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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12.03.2021                                                                                    с. Кияй                                                                                          № 11 

Об установлении условной стоимости предоставления услуги по вывозу жидких бытовых отходов для предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам Кияйского сельсовета 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить условную стоимость предоставления услуги по вывозу жидких бытовых отходов в размере 20,80 за 1 кв.м. жилого 
помещения в месяц. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2020 г. 

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Кияйского сельсовета  в сети Интернет в 

установленный срок. 
Глава сельсовета        С.В.Третьяков 

 

 
НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.01.2021г                                   с. Нарва                                                № 2/1 

        «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района» 
                   В целях приведения Устава Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав Нарвинского сельсовета  следующие изменения и дополнения: 

1.1. пп. 15 п.1 ст.7 «Вопросы местного значения поселения» изложить в новой редакции:  

«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

1.2. пп. 24 п. 1 ст.7 «Вопросы местного значения поселения» изложить в новой редакции:  

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;» 

1.3. пп. 33 п. 1 ст.7 «Вопросы местного значения поселения» изложить в новой редакции:  

«33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении 
комплексных кадастровых работ;» 

1.4. пп. 2.11 п. 2 ст.15 «Прекращение полномочий главы Нарвинского сельсовета» изложить в новой редакции:  

«2.11. преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения сельсовета;» 

1.5. пункт 2 статьи 15 дополнить подпунктом 2.14 следующего содержания: 

 «2.14. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»  
1.6. п. 1.4 ст.22 «Досрочное прекращение полномочий сельского Совета депутатов» изложить в новой редакции: 

«1.4. в случае преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения сельсовета;» 

1.7. п. 1 ст. 29 «Досрочное прекращение полномочий депутата» дополнить п.п. 1.12. следующего содержания: 

«1.12. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346763/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351246/#dst0
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299547/#dst0


15 марта 2021 г.   № 20      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 6 

 
 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.» 
        2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

        3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования (обнародования). 

             Обязать главу Нарвинского сельсовета Манского района опубликовать  зарегистрированное Решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав  Нарвинского сельсовета Манского района в течение семи дней со дня его поступления из  Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                            В.В. Абалмасов 
Глава Нарвинского сельсовета              С.С. Олейник 

Зарегистрированы изменения в устав управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 04.03.2021г. 

Государственный регистрационный номер RU 245243062021001 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.03.2021 с. Шалинское № 96 

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 
На основании ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению №1. 

2. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, часть жилых 

помещений в которых находится в муниципальной собственности Манского района, а также собственники которых не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, согласно приложению №2. 
3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном 

сайте в сети Интернет www.manaadm.ru.  

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2021 года. 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 

                                                                          Приложение № 1 
 к Постановлению администрации Манского района 

от 09.03.2021 г. № 96 

Порядок 

установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом  

1. Общее положение 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению и содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за 

пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда». 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по установлению размера 

платы за содержание жилого помещения для следующих категорий лиц, проживающих на территории Манского района: 

- нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда; 

- собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом; 

- собственников жилых помещений, которые на общем собрании выбрали способ непосредственного управления 
многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения. 

2. Определение размера платы за содержание жилого помещения 

 в многоквартирном доме 
2.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые на общем 

собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ непосредственного управления 
многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, устанавливается 

исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 (далее – 
Минимальный перечень) без включения в нее платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме. 

2.2. В многоквартирных домах размер платы за содержание жилого помещения принимается равным размеру платы за 
содержание жилого помещения, утвержденного собственниками помещений в однотипных многоквартирных домах. 
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2.3. Размер платы определяется в рублях на 1 квадратный метр жилого помещения в месяц. 

2.4. Плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме устанавливается на срок не менее трех лет с возможностью 

проведения ее ежегодной индексации с учетом индекса потребительских цен на текущий год, установленного действующим Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации (далее — индекс потребительских цен). 

3. Порядок определения предельных индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, а также собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

3.1. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется 

равным индексу потребительских цен.   
Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

                                                                           Приложение №2 

                                                                           к Постановлению администрации 
                                                                           Манского района 

                                                                           от 09.03.2021 г. № 96 

Определение размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбрали способ непосредственного управления многоквартирным 

домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 

№ 
п/п 

Наименование работ (услуг), статьи затрат Стоимость, руб./м2 в 
месяц 

1 Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания и придомовых территорий, в том 

числе: 

3,21 

 – оплата труда рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений 1,50 

 – страховые взносы 0,46 

 – материалы 0,01 

 – охрана труда 0,03 

 – уборка мест общего пользования  0,38 

 - обслуживание газового оборудования 0,76 

 - дератизация, дезинсекция 0,07 

2 Ремонт и обслуживание внутридомовых инженерных систем, в том числе 3,42 

 – оплата труда слесарей 1,91 

 – страховые взносы 0,58 

 - оплата труда работников аварийно-ремонтной службы 0,65 

 – страховые взносы  0,20 

 - материалы для ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения 0,02 

 – охрана труда 0,06 

3 Ремонт конструктивных элементов зданий, в том числе: 1,29 

 – оплата труда рабочих 0,97 

 – страховые взносы 0,29 

 – охрана труда 0,03 

4 Цеховые расходы, в том числе: 2,10 

 – оплата труда работников 1,61 

 – страховые взносы 0,49 

5 Содержание автомобиля 0,68 

6 Общехозяйственные расходы, в том числе: 5,0 

 ИТОГО 15,70 

 Услуги и работы по управлению МКД 1,43 

 Итого общий размер платы 17,13 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2021 г.                                          с. Шалинское                                 № 12 
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма на 2021 год 

          На основании статей 44, 154, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства  РФ 

от 6 мая 2011 года №354, Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 года  №290,  Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416 Администрация Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Установить плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, пропорционально занимаемой ими площади жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Шалинского сельсовета (Приложение №1).  
2.  Размер платы, установленный в Приложении к настоящему постановлению, действует в период с 1 января по 31 декабря 2021 

года.  

3. Размер расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяются в 

соответствие с пунктом 9.2 и 9.3 статьи 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации и Правилами представления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года № 354.  
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4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021 г. 

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Шалинского сельсовета http://shalo24.ru/ в сети 
Интернет в установленный срок. 

Глава сельсовета                        Т.П. Янькова 

Приложение № 1 

Размер платы за содержание жилого помещения для благоустроенных  

отдельных квартир в многоквартирных домах Шалинского сельсовета 

№ п/п Вид жилого помещения 
Единица 

измерения 

содержание 

 

1 Для благоустроенных отдельных квартир  1м2  
общ. пл. 

15,37 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2021 г.                                        с. Шалинское                           № 13 

Об установлении условной стоимости предоставления услуги по вывожу жидких бытовых отходов для предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам Шалинского 

сельсовета 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить условную стоимость предоставления услуги по вывожу жидких бытовых отходов в размере 

20,80 за 1 кв.м. жилого помещения в месяц. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2020 г. 
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Шалинского сельсовета http://shalo24.ru/ в сети 

Интернет в установленный срок. 

Глава сельсовета                          Т.П. Янькова 
 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Лот 1 –– нежилая комната №5,общей площадью 14,9 кв.м. 

расположенная в нежилом здании (помещение №1) по 
адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Ленина 28,а; 
Комната находится на первом этаже нежилого 

трехэтажного кирпичного здания. Наличие теплоснабжения. 

Год застройки – 1969  г. 

Состояние: удовлетворительное, требуется проведение 

ремонта 

Назначение: деятельность, не запрещенная и не 

противоречащая действующему законодательству 

Российской Федерации  

Наличие обременения:  отсутствует   

 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  

ул. Ленина 28 а   

 Дата, время и место проведения аукциона – 12 марта 2021  года в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан не состоявшимся. Начальный размер право на заключение договора безвозмездного пользования 46 000,00 руб. 

(сорок шесть тысяч рублей 00 копеек). 
 Победитель торгов (единственный участник): Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» 

 

 
Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 марта 2021г                                                                              д.Выезжий Лог                                                                                            № 12 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края в 2021 

году.  

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях укрепления 

пожарной безопасности на территории Выезжелогского сельсовета , администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.  

Утвердить  план  проведения   мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности  на территории Выезжелогского сельсовета 
(Приложение 1)              

 1.2.Организовать и провести проверки готовности формирований предназначенных для ликвидации лесных пожаров. 

 1.3 Обязать предприятия, ведущие заготовку леса, разработать Планы противопожарного устройства территории, а также 
выполнять требования пожарной безопасности указанных планов.  

1.4 Провести проверки готовности к пожароопасному периоду, наличия планов противопожарных мероприятий, а также 

оснащенность противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров подведомственных лесничеств, лесоарендаторов и 
лесопользователей.  

1.5 Обеспечить постоянную готовность, транспортных средств, противопожарной техники и оборудования, средств связи в 

подведомственных лесничествах. Содержать на протяжении пожароопасного периода объекты и технику в исправном состоянии, создать 
запасы горюче-смазочных материалов, для обеспечения бесперебойной работы техники привлекаемой для тушения пожаров в лесах. 

 1.6 Разработать «Оперативные планы тушения пожаров в лесах и объектах расположенных в лесном фонде». Планы 

«Противопожарных организационно-технических мероприятий и агитационной пропаганды среди населения, организаций и предприятий 
на противопожарный период 2021 года».  

1.7 На протяжении пожароопасного периода 2021 года организовать разъяснительную работу среди населения, учащихся, а также 

коллективов предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих лесные пользования или имеющие объекты на территории лесного 

фонда, по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных пожаров. 

 1.8 На протяжении пожароопасного периода 2021 года разработать и осуществлять мероприятия, по предупреждению 

нарушений требований пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и передачи по подведомственности 
указанной информации. 

 1.9 Принять меры по улучшению организации охраны лесов от пожаров, усилить ведомственный контроль за соблюдением 

правил пожарной безопасности в лесах, на протяжении пожароопасного периода 2021 года.  
1.10 Принять меры и организовать контроль по недопустимости выжигания травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и на 

полях, на землях лесного фонда и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным 

лесонасаждениям. 
 1.11 Создать на пожароопасный период пожарные команды, с обеспечением дружин транспортными средствами, 

противопожарным оборудованием и инвентарем. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, независимо от 
их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечить пожарную безопасность в лесном фонде, находящимся в их 

пользовании.  

3. Жителям населенных пунктов, расположенных на территории Выезжелогского сельсовета, организациям независимо от формы 
собственности, индивидуальным предпринимателям: . 

 3.1 Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных 

участках жилых домов, на территориях, прилегающих к домам от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, обеспечить 
своевременный вывоз. 

 3.2 Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения, противопожарных гидрантов, водозаборных сооружений, а также специализированных транспортных средств, автоцистерн 
и приспособленной пожарной техники для осуществления выезда к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза 

воды в безводные населенные пункты и автотракторной техники для проведения работ, связанных с локализацией и ликвидацией пожара.  

3.3 Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам. 
3.4 Провести обесточивание неэксплуатируемых зданий, сооружений, помещений. 

 3.5 Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов.  

3.6 Пресекать поджоги сухой травы, принимать меры к тушению загорания сухой травы и мусора. . 
3.7 На индивидуальных участках в населенных пунктах при наличии построек иметь первичные средства пожаротушения (багры, 

лопаты, емкости с водой и т. п.). . 

 4. Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края рекомендовать: .  
4.1 Создать резервы финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных, для проведения превентивных 

противопожарных мероприятий, обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и организацию первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения.  

4.2 Обеспечить содержание дорог в надлежащем состоянии в границах населенных пунктов, обеспечение беспрепятственного 

проезда пожарной техники к месту пожара. . 
 4.3 Своевременно устанавливать в период пожарной опасности ограничения и запреты на посещение гражданами лесов и въезд в 

них транспортных средств. . 

 4.4 Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарнотехнических знаний. . 

 4.5 Разработать план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории муниципального образования и контроль за его выполнением.  
4.6 Организовать проведение противопожарных инструктажей с неработающим населением (пенсионеры, инвалиды, лица 

преклонного возраста), по специальной инструкции под роспись. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава сельсовета     В.Э.Персман 

Приложение №1  
к постановлению №11 от 09.03. 2021г 

План  проведения   мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности  на территории Выезжелогского сельсовета 

п./п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

 1 Нормативное правовое регулирование в пределах своих полномочий, 
в том числе принятие законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы организационно-

правового, финансового, материально-технического обеспечения, 
обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в области 

Постоянно  Глава сельсовета  
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пожарной безопасности. 

2. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетных 

обязательств в части расходов на пожарную безопасность 

Ежегодно  Глава сельсовета  

 

3 Организация, поддержание в постоянной готовности и контроль за 

работоспособн-остью системы оповещения населения при угрозе 

возникновения крупных пожаров 

Постоянно  Глава сельсовета 

4. Размещение информации на информационных стендах по 

соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой 
растительности.  

В течение 

пожароопасного 
периода 

Администрации 

сельсовета 

5. Обеспечение содержания дорог, подъездов и подходов к зданиям, 

источникам водоснабжения в исправном состоянии. 

постоянно глава сельсовета 

6. Организация мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду . апрель-июнь Глава сельсовета 

7 Очистка от сухой растительности дворовых и при дворовых 

территорий населенных пунктов 

до 11.05.2021 Население 

8. Организация мероприятий по обеспечению безопасного проведения 
мероприятий, связанных с массовым присутствием граждан 

(праздники, спортивные мероприятия, Дни поселков и т.п.) 

Непосредственно перед 
мероприятием 

Глава сельсовета 

9. Проведение обследования мест проживания одиноких престарелых 

граждан, неблагополучных и многодетных семей с целью 
дополнительного инструктажа по мерам противопожарной 

безопасности 

Постоянно Специалист 

администрации, 
Специалист по 

социальной работе 

10. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу 
соблюдения правил пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов и в лесах, в быту. 

Регулярно  Сельсовет 

11 Проведение инструктажей неработающего населения по вопросам ПБ 

и ЧС 

До 25.05.2021  Сельсовет 

12. Введение (отмена) особого противопожарного режима. При необходимости Глава сельсовета 

13 Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности и муниципального жилищного фонда 

постоянно Сельсовет 

14. Ревизия состояния источников пожаротушения До 20.05.2021 Глава сельсовета 

15 Очистить территорию Выезжелогского сельсовета от мусора, 

организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок 

3 квартал Сельсовет 
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